
1

Развитие малого и среднего
предпринимательства
в Тюменской области

г. Екатеринбург - 2014

Департамент инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области

Заместитель начальника управления
государственной поддержки, начальник
отдела государственной поддержки
малого предпринимательства
Департамента инвестиционной политики
и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской
области
Аверина Елена Викторовна



Динамика роста количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, тыс. единиц
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По данным Тюменьстата:
Рост количества СМСП в 2009 году - 119,7%, в 2010 году – 118,8%, в 2011 году – 107,5%, в
2012 году – 103,1%, в 2013 году – 96,4%. По сравнению с 2005 годом количество СМСП
увеличилось почти в 2 раза. Снижение впервые за 7 лет произошло в 2013 году.

Предпринимательство Тюменской области в цифрах
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Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Тюменской области



Повышение
роли малого и

среднего
предпринима-

тельства в
развитии

конкурентной
экономической
среды области

ЦельЦель
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Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития малого и среднего

предпринимательства»

Объем финансирования
Программы

Объем финансирования
Программы

Объем
финансирования, 
всего, млн. руб.

Областной бюджет, 
млн. руб.

Межбюджетные
трансферты из
федерального

бюджета, млн. руб.

2010 г. 265,1 199,3 65,8

2011 г. 538,5 341,4 197,1

2012 г. 509,8 316,8 193

2013 г. 433,7 250,5 183,2

2014 г.* 477,8 180,9 296,9
* - плановое значение на год.



За 2010-2014 годы 910 малым и средним предприятиям Тюменской области
возмещено 1371,4 млн. рублей.

За 2010-2014 годы 910 малым и средним предприятиям Тюменской области
возмещено 1371,4 млн. рублей.

604 единицы
спецтехники
604 единицы
спецтехники 560 единиц транспорта560 единиц транспорта 786 единицы оборудования786 единицы оборудования

Приобретено спецтехники, транспорта и оборудования
на сумму 3 977, 4  млн. рублей

Приобретено спецтехники, транспорта и оборудования
на сумму 3 977, 4  млн. рублей
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Государственная финансовая поддержка
предпринимательства: развитие лизинга оборудования



Динамика роста количества созданных рабочих мест
субъектами малого и

среднего предпринимательства, единиц
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С 2010 по 2013 годы было создано 3354 рабочих места.

Государственная финансовая поддержка
предпринимательства: развитие лизинга оборудования



Государственная финансовая поддержка
предпринимательства: возмещение части затрат

на оплату процентов по договорам кредита
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Условия новых видов
инвестиционных займов

«Развитие производства
и придорожного

сервиса»
> 1млн руб.

до 50 млн руб. До 60 месяцев 12,5 % *

«Рост производства и
придорожного

сервиса»

От 50 до 200 
млн руб. До 60 месяцев 12,5% *

С учетом возмещения ставка составит 7% в год
(возмещение части затрат на оплату процентов
в размере 5,5%  годовых)

Направленность: мини-гостиницы, придорожный
сервис, проекты в сфере производства
Залоговое обеспечение
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Механизм проведения отбора,  и экспертизы
инвестиционных проектов

Инициато
р

проекта

СМСПСМСП

Инвестиционно
е агентство

Отбор и первичная
экспертиза проекта –

анализ рисков и
возможностей, 

подготовка заключений
для Экспертного совета

Отбор и первичная
экспертиза проекта –

анализ рисков и
возможностей, 

подготовка заключений
для Экспертного совета

Экспертный
совет

Подача заявки
и документов
Подача заявки
и документов

Отказ по
несоответствию

критериям
отбора

Отказ по
несоответствию

критериям
отбора

Сопровождение
инвестиционного

проекта

Сопровождение
инвестиционного

проекта

Комплексная экспертиза
проекта – с точки зрения

стратегической целесообразности
и экономической эффективности

Комплексная экспертиза
проекта – с точки зрения

стратегической целесообразности
и экономической эффективности

Несоответ-
ствие

критериям

Несоответ-
ствие

критериям

Решение о
поддержке
Решение о
поддержке

Несоответств
ие критериям
Несоответств
ие критериям

ИнвестагенствоИнвестагенство

ДИПиПП, ДФ ТОДИПиПП, ДФ ТО

Администрация
МО

Администрация
МО

Общественные
организации

Общественные
организации

Соответ-
ствие

критериям

Соответ-
ствие

критериям
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
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Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Тюменской области и

ОАО «Небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных

гарантий» находится в стадии подписания.

Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области»:
1. 17.10.2014 получена аккредитация ОАО «НДКО
«Агентство кредитных гарантий», соглашение о
сотрудничестве;
2. Организовано взаимодействие с банками-участниками
программы «Гарантийный фонд», аккредитованными ОАО
«НДКО «Агентство кредитных гарантий»;
3. Согласованы плановые объемы портфеля проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
оказания совместной поддержки на 4 квартал 2014 года.

Дополнительные внебюджетные источники привлечения
финансовых ресурсов для кредитования субъектов

предпринимательства

Фондом микрофинансирования Тюменской области:
1. Подписано 3 договора о выделении кредитной линии
с ОАО «МСП Банк» на общую сумму 95 млн. рублей;
2. За 9 месяцев 2014 г. предоставлены микрозаймы 32 
СМСП региона на общую сумму около 17 млн. рублей;
3. Сохранено 147 сохраненных рабочих мест.

Процентная
ставка

- 10,75% 

Пакет документов для получения микрозайма:
1. Заявка на получение финансирования
2. Анкета займа
3. Учредительные документы
4. Документы, подтверждающие соответствие требованиям
Федерального закона № 209-ФЗ
5. Оригинальный экземпляр договора займа, заключенного
между Заемщиком и Субъектом МСП
6. Подтверждающие платежные документы
7. Документы о мониторинге финансово-хозяйственной
деятельности Субъекта МСП
8. Согласие Субъекта МСП на предоставление
информации и документов.
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С 2007- 2013 годы количество лиц, получивших различные виды
образовательных услуг:

Проанкетировано 9177 участников мероприятия на наличие
предпринимательских способностей, из них:

25 человек открыли свое дело
после обучения

224 человека
прошли стажировку

в России

120 человека прошли
стажировку за

пределами
Российской
Федерации

Обучение прошли 4851 человек
по программе массового
краткосрочного обучения

«Открой свое дело»

Обучение молодых предпринимателей в 2007-2013 гг.
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Департамент инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства

Тюменской области

ГБУ Тюменской области
«Областной бизнес-инкубатор»

50 СМСП прошли тестирование на наличие
предпринимательских качеств и знания
английского языка.

06.11.2014 был проведен Конкурс презентаций
бизнес - проектов 26 участников. 

24 СМСП прошли стажировку на предприятиях
Германии и Сингапура.

29.10.2014 года проведен
бесплатный бизнес–тренинг
В. Ваниным на тему: «Личной эффективности
предпринимателя и тайм - менеджмента
руководителя».
Участие в тренинге приняли около 200 СМСП.

Обучение действующих предпринимателей в 2014 году

Мастер-класс. Тренер: Кристоф Деег, бизнес-
консультант (г.Кельн, Германия).
Тема: «Предпринимательская культура

малого и среднего бизнеса в современной
Германии».
Участие приняло 27 СМСП.
Организованы 5 семинаров для более чем

100 СМСП. В планах проведение еще 5 
семинаров до конца года.

Организовано 6 бизнес-миссии для 100 СМСП
в Казахстан, Китай и Германию, заключено 11 
экспортных контрактов

В планах проведение 2 бизнес-миссий в
Казахстан и Германию.
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• Низкие темпы развития предпринимательства в РФ, общее
недоверие к политике государственных органов, пессимистичные
настроения в ожидания предпринимателей.

• Увеличение налоговой нагрузки, отчислений во внебюджетные
фонды, отчисления в авторские общества, оплата аттестации
рабочих мест (сейчас оценка условий труда), ежегодный рост
тарифов; 

• Высокая стоимость денег и иных ресурсов, необходимых для
начала и развития бизнеса;

• Низкая конкурентоспособность и отсутствие стимулов к развитию
бизнеса на долгосрочную перспективу, к построению долгосрочных
стратегий;

• Высокая степень ориентации (зависимость) на государственную
поддержку и госзаказ.
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Проблемы малого и среднего бизнеса:



Инициативы Тюменской области

Инициативы Тюменской области, 
направленные на недопущение ухудшения

условий функционирования субъектов
предпринимательства

- установление особенности
определения налоговой базы в
отношении административно-
деловых и торговых центров
общей площадью свыше 10 
000 кв.м.; 
- установление размера ставки
налога на имущество
организаций, налоговая база
по которым определяется как
кадастровая стоимость, с 2015 
году - 1,5 %, с 2016 года – 2 %. 
- закрепление возможности
уменьшения налоговой базы
на величину стоимости 150 кв. 
м. площади на 1 
налогоплательщика в
отношении 1 объекта по его
выбору.

Проект закона «О
внесении изменений в

Закон Тюменской области
«О налоге на имущество

организаций»
Проект закона «О
предоставлении

налоговых льгот на 2015 
год и плановый период

2016 и 2017 годов
отдельным категориям
налогоплательщиков»

- сохранение на 2015 год
ставки, взимаемого в связи
с применением УСН, для
налогоплательщиков, 
выбравших объектом
налогообложения «доходы
– расходы», на уровне 5%.

Проект федерального
закона «О временном

запрете на увеличение
налоговой нагрузки для
малых предприятий в

Российской Федерации»

- установление запрета на
увеличение ставок по
федеральным налогам и
сборам, а также размера
страховых взносов в
государственные
внебюджетные фонды;
- установление запрета на
введение новых налогов и
сборов, отчисление от
которых идут в бюджет РФ.

Реализованная
инициатива Тюменской
области по дополнению
Налогового кодекса РФ

главой о Патентной
системе

налогообложения

Инициатива по
принятию изменений в
Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ

«О специальной оценке
условий труда» в части

отмены обязанности
субъектов малого и

среднего
предпринимательства

по организации и
финансированию

проведения
специальной оценки

условий труда за
собственный счет. 
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• Развитие инфраструктуры поддержки СМСП (создание
промышленных парков и особых экономических зон
регионального значения);

• Поддержка инвестиционных проектов МО Тюменской
области, направленных на создание промышленного
производства и развитие придорожного сервиса с
использованием механизма субсидирования лизинга
оборудования и предоставление инвестиционных
займов до 50 млн. руб. по 7 %; 

• Сохранение ставки, взимаемого в связи с применением
УСН, для налогоплательщиков, выбравших объектом
налогообложения «доходы – расходы», на уровне 5%.
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Перспективы на 2015 год



БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!
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г. Тюмень, ул. Республики, 24, телефон: (3452) 55-66-54, 

е-mail: AverinaEV@72to.ru; логин в skype: departament-1


